
ЗАДАНИЯ ДЛЯ УСР 

 

Управляемая самостоятельная работа студентов организуется в 

соответствии с Положением о самостоятельной работе студентов БГУ и 

накопленным опытом исторического факультета БГУ (См.: Сергеенкова В.В. 

Управляемая самостоятельная работа студентов. Модульно-рейтинговая и 

рейтинговая системы. –– Минск, 2004). Управляемая самостоятельная работа 

студентов предусматривает выполнение тестов, сдачу промежуточных 

зачетов, ознакомление с учебной, научной литературой и опубликованными 

источниками, написание рефератов. Тематика их предлагается 

преподавателем.  

В качестве основных задач, поставленных перед студентом при 

написании рефератов, можно выделить следующие:  

– закрепление и углубление теоретических и практических знаний и 

применение их для решения конкретных задач; 

– знакомство с методологией и методами проведения исторических 

исследований; 

– приобретение навыков работы с различными типами письменных 

источников, освоение принципов их научного анализа и обобщения, внешней 

и внутренней критики, методов извлечения, осмысления, использования 

возможно полной и объективной информации, содержащейся в них; 

– формирование навыков самостоятельного решения актуальных 

научных и практических задач; 

– овладение приемами четкого, ясного и убедительного изложения в 

письменной форме своих мыслей; 

– формирование творческих, инновационных подходов к организации 

и проведению научных исследований и направленности на практическое 

освоение результатов научной деятельности; 

– выяснение подготовленности студента для самостоятельной работы 

(в том числе научной) в условиях современного производства, прогресса 

науки, техники и культуры, и его соответствия современному уровню 

ведения научного исследования. 

– В результате написания реферативной работы студент должен 

уметь: 

– самостоятельно работать с источниками и литературой; 

– формулировать цель, задачи работы, выводы, обосновывать 

актуальность выбранной темы, структуру работы; 

– делать научно обоснованные выводы на основании изученного 

материала; 

– владеть методами ведения исследования; 

– четко и последовательно излагать свои мысли в письменном виде, 

пользоваться научной терминологией; 

– оформлять работу в соответствии с требованиями, предъявляемыми 



к научно-исследовательским работам. 

Рефераты должны выполняться строго в соответствии с требованиями, 

изложенными в учебно-методическом пособии, изданном преподавателями 

исторического факультета: Курсовая и дипломная работы, магистерская 

диссертация. Правила подготовки, оформления и защиты : учеб.-метод. 

пособие / сост.: А.М. Назаренко, В.В. Сергеенкова, В.А. Теплова, С.Н. Ходин, 

М.А. Шабасова, О.А. Яновский. –– Минск: Изд. центр БГУ, 2009; 2010. –– 68 

с. 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

 

1. Сравнительный анализ двух систем пропагандистской работы – 

советской и немецкой. 

   2. Немецкая пропаганда среди военнослужащих Красной Армии и 

степень ее эффективности. 

        3. Причины, цели, характер войны и ход военных действий в 

агитационных материалах противоборствующих сторон – сравнительный 

анализ. 

   4. Партизанское движение в освещении  немецких агитационных 

материалов. 

   5.  Партизанское движение по материалам советских пропагандистских 

изданий. 

        6. Местные пропагандисты в системе агитационной работы 

оккупационных властей на территории Беларуси (1941-1944 гг.) 

   7. Причины, цели, характер войны  в агитационных материалах 

противоборствующих сторон – сравнительный анализ. 

8. Освещение хода военных действий в советских и немецких 

агитационных материалах. 

9. Трансформация образа врага в пропагандистских материалах 

противоборствующих сторон. 

10. Экономические мероприятия оккупантов и борьба с ними советской 

пропаганды. 

11. Роль Национального комитета «Свободная Германия» в проведении 

агитационной работы среди солдат и офицеров вермахта. 

12. Оккупационная периодическая печать на территории Беларуси в годы 

Великой Отечественной войны. 

12. Советское Информационное Бюро: создание, деятельность, 

результативность. 

13. Советские листовки периода Великой Отечественной войны как 

исторический источник. 

13. Историографический анализ работ В.И. Лемешонка. 

Реферат выполняется по одной из предложенных тем в соответствии со 

структурой дисциплины специализации. Реферат должен носить 

самостоятельный характер, иметь традиционную структуру и быть оформлен 



в соответствии с требованиями, предъявляемыми работам подобного рода. 

Структура реферата.  

1. Титульный лист. 

2. Содержание. 

3. Введение. 

Во введении обосновывается актуальность темы/проблемы, дается 

общий обзор опубликованных работ, на основе которых готовился реферат, 

определяются цель, задачи и принципы, положенные в основу исследования. 

4. Основная часть. 

5. Заключение. 

В заключении обобщаются как выводы исследователей по данной 

теме/проблеме, так и самостоятельные выводы студента, а также даются 

предложения по дальнейшей разработке проблемы. 

6. Список источников и литературы. 

7. Приложения (если это необходимо). 

 

Требования к оформлению реферата: 

Средний объем реферата — 12—15 страниц. 

Текст реферата набирается на листах форматом А 4 (кегль 14, шрифт 

Times New Roman, междустрочный интервал — одинарный, поля: вернее и 

нижнее — 2 см, левое — 3 см, правое — 1 см, выравнивание текста по 

ширине, абзацный отступ — 1 см, режим авто-переносов). 

Нумерация дается с третьей страницы, арабскими цифрами, вверху 

страницы, по центру. Каждая структурная часть реферата и каждая глава 

печатаются с новой страницы. 

Список источников и литературы подается в алфавитном порядке. 

В тексте необходимо наличие ссылок на список источников и 

литературы. 

Максимальное количество баллов за подготовленный реферат – 10. 

 

Критерии оценки реферата: актуальность содержания; глубина и 

полнота анализа проблем; информационная насыщенность, новизна и 

оригинальность изложения; простота и доходчивость изложения; 

структурная организованность, логичность изложения; грамматическая и 

орфографическая правильность; убедительность, аргументированность, 

практическая значимость выводов; опора при написании на источники. 

 

 


